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1.Общие положения
1.1.

Основная

профессиональная

образовательная

программа

среднегопрофессионального образования ОПОП СПО по специальности230105
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем.
ОПОП

СПО

представляет

собой

систему

документов,

разработанную

иутвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального
рынка труда на основе государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по соответствующему направлению подготовки
среднего профессионального образования, а также с учетом рекомендованной
примерной основной образовательной программы.
ОПОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,условия
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включаетв себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики,календарный учебный график и методические
материалы,

обеспечивающиереализацию

соответствующей

образовательной

технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специальности
230109

Программное

обеспечение

вычислительной

техники

иавтоматизированных систем (базовый уровень подготовки).
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП СПО составляют:
-

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального

образования по специальности 230109 Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем (базовый уровень подготовки) среднего
профессионального образования утвержденный приказом Министерства образования и
науки Кыргызской Республики.
1.3.

Общая

характеристика

образовательнойпрограммы

среднего

основной
профессионального

профессиональной
образования

по

специальности 230109 Программное обеспечение вычислительной техники
иавтоматизированных систем.
1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП СПО по специальности 230109 Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем.
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Миссия основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности 230109 Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем состоит в создании,
поддержании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих качественную
подготовку техника в соответствии с требованиями современного рынка труда, с
учетом запросов работодателей, особенностями развития региона, современной
техники и технологий.
В области обучения целью программы является подготовка специалиста,
обладающего

общими

и

профессиональными

компетенциями,

способного

к

саморазвитию и самообразованию.
В области воспитания личности целью программы является формирование
социально-личностных

и

профессионально

важных

качеств

выпускников:

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения
работать в коллективе, ответственности за конечный результат профессиональной
деятельности, адаптивности.
1.3.2. Срок освоения ОПОП
Срок освоения ОПОП СПО по специальности 230109 Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем очной формы обучения в
соответствии с ГОС СПО на базе основного общего образования составляет 2 года 10
месяцев.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ОПОП по
специальности 230109 Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем
образовании или о начальном профессиональном образовании.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП СПО по
специальности 230109 Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность методов и
средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных систем.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- компьютерные системы;
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- автоматизированные системы обработки информации и управления;
- программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
(программы, программные комплексы и системы);
- математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и
правовое обеспечение компьютерных систем;
- первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по разработке,
модификации, адаптации, настройке и сопровождению программного обеспечения в
качестве

техника

в

организациях

(на

предприятиях)

различной

отраслевой

направленности независимо от их организационно-правовых форм.
Основные виды деятельности техника:
производственно-технологическая - разработка алгоритма решения задачи на основе
предложенной модели; программная реализация алгоритма; отладка и тестирование
программных продуктов; модификация программных продуктов; адаптация и
настройка

программных

продуктов;

сопровождение

программных

продуктов;

разработка и эксплуатация баз данных; обеспечение достоверности информации при
использовании баз данных; организационно-управленческая - организация работы
коллектива исполнителей; планирование и организация работ; выбор оптимальных
решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций; участие в
оценке качества и экономической эффективности деятельности; обеспечение техники
безопасности.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник должен уметь: разрабатывать алгоритм программной реализации
поставленной задачи; создавать программный продукт по разработанному алгоритму;
выполнять отладку и тестирование программного продукта; оценивать экономическую
эффективность созданного программного продукта; применять математические методы
для решения оптимизационных задач; осуществлять модификацию, адаптацию и
настройку

программных

программных

продуктов;

продуктов;
осуществлять

реализовывать
разработку и

функции

сопровождения

сопровождение

сетевых

приложений; разрабатывать структуру локальной или удаленной базы данных;
создавать приложения для баз данных; обеспечивать рациональную эксплуатацию баз
данных; обеспечивать эффективное применение пакетов прикладных программ;
реализовывать функции программной защиты информации.
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Выпускник должен знать: архитектуру и технические характеристики
персональных

компьютеров;

программирования;

характеристики

технологию

разработки

и

возможности

программных

языков

и

продуктов;

сред

приемы

оптимизации алгоритмов, отладки и тестирования программного продукта; технологию
проектирования баз данных; организацию структур баз данных; математические
методы решения оптимизационных задач; особенности использования технологии
"Клиент - Сервер" при создании прикладных программ и баз данных;характеристики и
особенности эксплуатации локальных вычислительных сетей различных типов; приемы
и методы работы в глобальной вычислительной сети; методы программной защиты
информации; основные положения действующей нормативной документации; основы
организации деятельности промышленного предприятия (организации) и управления
им; основные показатели производственно - хозяйственной деятельности предприятия
(организации); правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной
санитарии и противопожарной защиты.
3. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения данной
программы
Требования к результатам освоения ОПОП подготовки техника.
Выпускник специальности 230109 «Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем» с присвоением квалификационной степени
«техник».
Цели ОПОП СПО в области обучения и воспитания личности.
В области обучения целью ОПОП СПО подготовки по специальности
230109

«Программное

обеспечение

вычислительной

техники

и

автомати -

зированных систем» является подготовка в области основ гуманитарных, со циальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, получение среднего профессионально образования, позволяющего выпускнику
успешно работать в избранной сфере: деятельности, обладать универсальными и
профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мо бильности и устойчивости на рынке труда.
В области воспитания личности целью СПО подготовки по специальности
230109

«Программное

обеспечение

вычислительной

техники

и

авто-

матизированных систем» является формирование социально-личностных качеств
студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей
культуры.
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Область профессиональной деятельности выпускников.
Область профессиональной деятельности выпускников по специальности
230109 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро ванных систем» включает в себя области разработки, модификации, адаптации,
настройки и сопровождении программного обеспечения.
Объекты профессиональной деятельности выпускников.
Объектами профессиональной деятельности техников по специальности
230109 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро ванных систем» являются: организации (предприятии) различной отраслевой
направленности независимо от их организационно правовых форм.
Виды профессиональной деятельности выпускников.
Видами профессиональной деятельности техников по специальности
230109 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро ванных систем» являются:
- Производственно-технологическая;
- Организационно-управленческая;
Задачи профессиональной деятельности выпускников
Выпускник по подготовке специальности 230109 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
Производственно-технологическая:
- разработка алгоритма решения задачи на основе предложенной модели;
программная реализация алгоритма; отладка и тестирование программных по дуктов; модификация программных продуктов; адаптация и настройка программных продуктов; сопровождение программных продуктов; разработка и
эксплуатация баз данных; обеспечение достоверности при использовании баз
данных.
Организационно-управленческая:
- организация работы коллектива исполнителей; планирование и организация работ; выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях
нестандартных ситуаций; участие в оценке качества и экономической эффек тивности деятельности; обеспечение техники безопасности.
В

соответствии

с

целями

ОПОП

и

задачами

профессиональной

деятельности, должен обладать следующими компетенциями:
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а)

универсальными:

общенаучными (ОК):
 владеть целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен
ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);
 способен

использовать

базовые

положения

математических

/естественных/

гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2);
 способен приобретать новые знания, с большой степенью самостоятельности, с
использованием современных образовательных и информационных технологий
(ОК-3);
 способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные
последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере
(ОК-4);
 способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать, с большой степенью
самостоятельности, результаты своей деятельности (ОК-5).
инструментальными (ИК):
 способен воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и
выбирать пути ее достижения (ИК-1);
 способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и
письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2); владеть одним
из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3);
 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством
управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных информационных системах (ИК-4); способен участвовать в
разработке организационных решений (ИК-5).
- социально-личностными и общекультурными (CJIK):
 способен социально взаимодействовать на основе принятых в обществе моральных
и правовых норм, проявлять уважение к людям, толерантность к другой культуре,
готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);
 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);
 способен проявлять готовность к диалогу на основе ценностей гражданского
демократического общества, способен занимать активную гражданскую позицию
(CJIK-3);
 способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа
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жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4);
 способен работать в коллективе (СЛК-5).
 б) профессиональными (ПК): производственно-технологическая деятельность:
 владеет знаниями об архитектуре и технических характеристиках персональных
компьютеров (ПК-1);
 способен

дать

характеристику и

определить

возможности

языков,

среды

программирования (ПК-2);
 владеет технологией разработки программных продуктов (ПК-3); владеет приемами
оптимизации алгоритмов, отладки и тестирования программного продукта (ПК-4);
 владеет технологией проектирования баз данных; организацией структур баз
данных (ПК-5);
 способен использовать математические методы для решения оптимизационных
задач (ПК-6);
 владеет знаниями об особенностях использования технологии «Клиент- Сервер»
при создании прикладных программ и баз данных (ПК-7); владеет знаниями о
характеристиках и особенностях эксплуатации локальных вычислительных сетей
различных типов (ПК-8);
 способен использовать приемы и методы работы в глобальной вычислительной
сети(ПК-9);
 способен использовать методы программной защиты информации (ПК-11);
 способенсоздавать программный продукт по разработанному алгоритму
 способен выполнять отладку и тестирование программного продукта
 способен применять математические методы для решения оптимизационных задач
(ПК-14);
 способен осуществлять модификацию, адаптацию и настройку программных
продуктов (ПК-15);
 способен создавать приложения для баз данных (ПК-16).
-

организационно-управленческая деятельность:

 владеет

знаниями

об

основных

положениях

действующей

нормативной

промышленного

предприятия

документации (ПК-17);
 владеет

основами

организации

деятельности

(организации) и управления им (ПК-18);
 способен определить основные показатели производственно- хозяйственной
деятельности предприятия (организации) (ПК-19);
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 владеет знаниями о правилах и нормах охраны труда, техники безопасности,
промышленной санитарии и противопожарной защиты (ПК-20).
 способен оценивать экономическую эффективность созданного программного
продукта (ПК-21);
 способен реализовать функции сопровождения программных продуктов
 способен осуществлять разработку и сопровождение сетевых приложений (ПК-23);
 способен разрабатывать структуру локальной или удаленной базы данных (ПК-24);
 способен обеспечивать рациональную эксплуатацию баз данных (ПК-25);
 способен обеспечивать эффективное применение пакетов прикладных программ
(ПК-26);
o способен реализовать функции программной защиты информации (ПК- 27).
Требования к структуре ОПОП подготовки техника
ОПОП подготовки техника предусматривает изучение следующих учебных циклов:
СПО 1. — социально-гуманитарный цикл;
СПО 2. - математический и естественно - научный цикл;
СПО 3. - профессиональный цикл и разделов;
СПО 4. — физическая культура,
СПО 5. - практика,
СПО 6. - итоговая государственная аттестация.
Профессиональный цикл дисциплин имеет базовую и вариативную части.
Вариативная часть дает возможность расширения или углубления знаний, умений и
навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин.
Трудоемкость отдельных дисциплин, входящих в ЦД ОПОП, задается в
интервале до 8 кредитов (зачетных единиц).
Суммарная трудоемкость базовой составляющей ЦД ОПОП СПОЗ.
должна составлять не менее 50% от общей трудоемкости указанного ЦД ОПОП.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП СПО по специальности 230109 Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин;
другими

материалами,

обеспечивающими

качество

подготовки

и

воспитания

обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным
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учебным

графиком,

а

также

методическими

материалами,

обеспечивающими

реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Программы практик
В соответствии с ГОС СПО по специальности 230109 Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем (базовый уровень подготовки)
раздел основной образовательной программы СПО «Практики» является обязательным
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических
курсов, вырабатывают практические навыки.
Подготовка техника по специальности 230109 Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем предполагает изучение
практической деятельности предприятий, организаций и учреждений, для чего
предусмотрено 2 практики:
- Практика для получения первичных профессиональных навыков (продолжительность
4 недели);
- Практика по профилю специальности (продолжительность 6 недель);
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения
обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и
квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка
по

четырех

балльной

шкале:

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно». Оценка по практике вносится в приложение к диплому.
Целями практики для получения первичных профессиональных навыков
являются:
1. закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
2. развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в разработке
организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных
задач по месту прохождения практики;
3. усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенных практических исследований;
4. приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или
в отдельных ее разделах.
Задачи практики для получения первичных профессиональных навыков:
1. закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов;
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2. выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию
общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Аттестация

по

итогам

учебной

практики

проводится

в

форме

дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и квалификационной практики.
Производственная практика проводится на предприятиях, организациях,
учреждениях независимо от их организационно - правовых форм.
МАУПФиБ заключены договора о прохождении студентами производственной,
преддипломной практик со следующими организациями: ОсОО «Визард Компьютерс»,
ОсОО «Повер Трейд» (Power Trade), ОсОО «Ника КГ», ОсОО «ULUT SOFT»,
Министерства

транспорта

и

дорог

КР,

Представительство

ООО

«Газпром

проектирование» в КР, ОсОО «ЭВО», ГУ «Кыргызлесоохотустройство» Октябрьским
айыл Окмоту Аламудунского района.
Цель производственной практики:
- непосредственное участие студента в деятельности организации;
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий,
учебной практики;
- приобретение профессиональных умений и навыков;
- приобщение студента к социальной среде организации с целью
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере.
Студенты проходят практику по направлению среднего профессионального
образования на основе договоров с предприятиями и организациями.
В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и
выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при
наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой
заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от
выполнения программы практики.
5. Ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 230109 Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП СПО
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности

обеспечивается

педагогическими

кадрами,

имеющими,

высшее

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Преподаватели
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специальных

дисциплин,

имеют

опыт

деятельности

в

соответствующей

профессиональной сфере.
5.2.

Основные

образовательного

материально-технические
процесса

на

факультете

условия

для

реализации

среднего

профессионального

образования в соответствии с ОПОП СПО
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные
аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения
для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной
мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. Для
занятий физической культурой используется спортивный зал и спортивная площадка
открытого типа. Имеются все необходимые кабинеты и лаборатории, которые
оснащены современной компьютерной техникой, учебными и наглядными пособиями и
плакатами. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к
аккредитации образовательным программам.
Имеется официальный сайт, на котором находится информация о вузе, графики
учебного процесса, учебные планы по направлению, зачетно-экзаменационный
материал, нормативно-правовые документы и прочее.
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОПОП СПО
Основная
вычислительной

образовательная
техники

и

программа

автоматизированных

«Программное

обеспечение

систем» обеспечена

учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
(электронной библиотеке) академии, которая содержит различные издания по
основным

изучаемым

дисциплинам

и

сформирована

по

согласованию

с

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Реализация основной
образовательной программы «Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам академии и кафедры Естественно-научных
дисциплин.
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Каждый обучающийся по основной образовательной программе «Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» обеспечен
учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по
каждой

дисциплине

профессионального

цикла,

входящей

в

образовательную

программу (включая электронные базы периодических изданий).
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов в
соотношении 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд
дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, справочнобиблиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее
1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Библиотека академии обеспечивает
широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и
изданиям научно-технической информации (НТИ). Для обучающихся обеспечен доступ
к современным отечественным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также к электронно-библиотечным системам и
полнотекстовым базам данных.
Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-методической документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем
учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из
учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети
университета.
Внеаудиторная

работа

обучающихся

сопровождается

методическим

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех
учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет и локальной сети
университета существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для
самостоятельной работы студентов.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по
полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не
менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием

по

каждой

дисциплине

профессионального

цикла,

входящей

в

образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий).
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными
за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла – за последние 5 лет).
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к учебным и научным
источникам; библиотечные фонды включают ведущие отечественные и зарубежные
журналы.
Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией
с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, электронным версиям
экономических и научных журналов.
Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-методической документацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем
учебным дисциплинам основной образовательной программы. Содержание каждой из
учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети
университета.
Внеаудиторная

работа

обучающихся

сопровождается

методическим

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех
учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет и локальной сети
университета существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для
самостоятельной работы студентов.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по
полному перечню дисциплин основной образовательной программы.Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не
менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием

по

каждой

дисциплине

профессионального

цикла,

входящей

в

образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными
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за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла – за последние 5 лет).
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к учебным и научным
источникам; библиотечные фонды включают ведущие отечественные и зарубежные
журналы.
Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией
с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, электронным версиям
экономических и научных журналов.
Экзаменационные сессии соответствуют календарному графику, аудиторный
фонд нормативу.
Годовой рабочий календарный учебный график групп, обучающихся по
специальности, составляется на начало каждого учебного года на основе базовых
учебных планов соответствующих форм обучения и позволяет организовать учебный
процесс в соответствии с требованиями ГОС СПО по видам учебной работы, перечню
дисциплин, объему нагрузки студентов с учетом организации сессий для студентов
всех форм обучения.
Действующая система аттестации включает в себя ежесеместровую аттестацию
по итогам успеваемости студентов. Внутри кафедральная система контроля качества
подготовки бакалавров осуществляется через формы входного, промежуточного и
итогового контроля (за семестр, за учебный год). Разработано и утверждено
положение о текущем контроле знаний студентов, которое размещено на доске
объявлений на кафедре ЕНД, в бумажном и электронном варианте хранится на
кафедре. Ежегодно проводятся проверки остаточных знаний, тестирование.
Кроме того, аттестация студентов проводится по выполнению практических,
расчетно-графических и контрольных работ, проверке посещаемости, проведению
семинаров, коллоквиумов, чтению докладов и т.п.
В состав СРС входит: подготовка к семинарам, круглым столам, защитам
контрольных работ и рефератов; выполнение контрольных работ и написание
рефератов; самостоятельное изучение разделов дисциплин. Виды СРС, тематика,
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отчетность, рекомендуемая литература и задания СРС включены в разделы УМК,
ЭУМКД.
Задание на выполнение самостоятельной работы студент может получить как в
виде методических указаний в библиотеке, так и на электронных носителях на кафедре.
На сайте кафедры ЕНД в разделе «СРС» находятся задания для выполнения
контрольных работ по всем дисциплинам. График выполнения СРС вывешен на доске
объявлений, на кафедре.
В организации учебного процесса используются следующие современные
методы обучения:
1. Электронные презентации, программы, научно-популярные фильмы;
2. Имитационные методы: анализ конкретных ситуаций, проблемная лекция,
решение практических задач с применением унифицированных форм первичной
учетной документации, анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятия;
3. Групповые дискуссии, метод сопоставления, деловые игры, практикумы,
методы проектов;
4. Дискуссии, консультации, практикумы. Имитационные методы (анализ
конкретных ситуаций, метод проектов, метод сопоставления и погружения),
тестирование, решение практических ситуационных задач;
5. Использование информационных ресурсов и баз знаний, проблемноориентированный междисциплинарный подход к изучению дисциплины;
6. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода
к изучению дисциплины;
7. Методов

«контекстного

обучения»,

деловые

игры,

метод

проектов,

практикумы, групповые дискуссии;
8. Применение мультимедийных учебников и учебных пособий, использование
информационных ресурсов и баз знаний, использование проблемно-ориентированного
междисциплинарного
предпринимательских

подхода
идей

в

к

изучению

содержании

курса,

дисциплины,
использование

применение
проектно-

организованных технологий обучения работе в команде над комплексным решением
практических задач;
9. Применение предпринимательских идей в содержании курса
Материально-техническое обеспечение.
Академия

располагает

достаточной

материально-технической

базой,

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки,

лабораторной,

практической

и

научно-исследовательской

работы
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обучающихся, которые предусмотрены учебным планом ВУЗа, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Для реализации ОПОП СПО перечень материально-технического обеспечения
включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и
имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинеты для занятий по
иностранному

языку

(оснащенный

лингафонным

оборудованием),

библиотеки

(имеющие рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базе
данных и сети Интернет), компьютерные классы.
В связи с использованием электронных изданий академия обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет не
менее 200 часов в год на одного студента. Академия обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения.
6. Характеристики среды среднего профессионального образования.
В

колледже

среднего

профессионального

образования

сформирована

благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность всестороннего
развития личности, а также непосредственно способствующая освоению основной
профессиональной

образовательной

программы

соответствующего

направления

подготовки.
Основными задачами СПО в области развития общекультурных ценностей
выпускников являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном

развитии

посредством

получения

среднего

профессионального

образования;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества.
Решение всех этих задач осуществляется как в учебное, так и во вне учебное
время.
Внеучебная воспитательная работа направлена на формирование личностных
качеств

выпускника,

таких

как

коммуникабельность,

мобильность,
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целеустремленность,

способность

к

творческим

подходам

в

решении

профессиональных задач, умение ориентироваться в нестандартных условиях и
ситуациях, позитивное отношение к своей профессии, стремление к непрерывному
личностному и профессиональному совершенствованию, способность разрешать
конфликты и т.д.
Внеучебная воспитательная работа представляет собой следующий комплекс
задач:
- организация кураторства;
- организация и развитие студенческого самоуправления;
- содействие организации научно-исследовательской работы обучающихся;
- создание оптимальной социокультурной среды, направленной на творческое
самовыражение и самореализацию личности;
-

удовлетворение

потребностей

личности

в

интеллектуальном,

культурном,

нравственном и физическом развитии;
В целях более полного представления о требованиях, которые предъявляются
работодателями выпускникам ссузов, особенностях работы на реальных предприятиях,
а также формирования у студентов позитивного отношения к своей профессии,
организовываются встречи студентов с ведущими специалистами предприятий и
организаций региона, с выпускниками предыдущих лет.
Цель политики СПО сводится к созданию условий для личностного и
профессионального развития студентов, формирования у них общекультурных
ценностей, которые способствуют эффективной адаптации в социокультурной среде
российского и международного сообщества, а также созданию имиджа учебного
заведения

как

высокоинтеллектуального,

прививающего

и

создающего

свои

положительные традиции. Концепцию формирования среды учебного заведения,
обеспечивающую развитие общекультурных ценностей обучающихся, определяют
стратегические документы университета:
Формирование общекультурных ценностей является неотъемлемой частью
образовательного процесса, организованного по двум направлениям:
• через учебный процесс – во время аудиторных занятий;
• через вне учебную работу – в свободное от учебных занятий время студента и
преподавателя.
Для формирования общекультурных ценностей СПО располагает следующими
возможностями и ресурсами:
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•

специализированными

структурными

подразделениями

с

соответствующими

штатными расписаниями и специалистами;
• помещениями и оборудованием для организации и проведения культурно-массовых,
спортивных и других мероприятий;
• финансовыми средствами в составе общей сметы вуза.
7.

Требования

и

рекомендации

к

организации

и

учебно-методическому

обеспечению итоговой аттестации выпускников по специальности 230109
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем.
7.1. Итоговая государственная аттестация выпускников по специальности 230109
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
(базовый уровень подготовки)
- Программа Итоговой государственной аттестации является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с Государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования подготовки
выпускников по специальности 230109 Программное обеспечение ВТ и АС.
К Итоговой государственной аттестации допускаются лица, выполнившие
требования, предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной
образовательной программе по специальности 230109 Программное обеспечение ВТ и
АС, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по
теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные утвержденным
рабочим учебным планом деканом ГОС СПО и согласованного с проректором по
учебной работе университета.
Итоговая

государственная

аттестация

проводится

с

целью

выявления

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям ГОС СПО,
дополнительным требованиям к выпускнику по специальности 230109 Программное
обеспечение ВТ и АС на СПО и готовности выпускника к профессиональной
деятельности.
Видом Итоговой государственной аттестации в соответствии с рабочим учебным
планом является защита выпускных квалификационных работ.
Допуск к ИГА оформляется приказом на основании результатов учебной
деятельности, прохождения учебной и производственной практики. Проверка уровня
профессиональной подготовленности студента
Критерии оценки
При проведении ИГА необходимо учитывать следующие критерии:
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- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими программами
дисциплин;
- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при выполнении
практического задания;
- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные вопросы.
Уровень знаний студента определяется следующими оценками:
- «отлично»;
- «хорошо»;
- «удовлетворительно»;
- «неудовлетворительно».
Обучающиеся должны показать владение теоретическими знаниями в области
разработки программного обеспечения автоматизированных систем.
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.
Текущий

контроль

знаний

и

промежуточная

аттестация

проводится

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой
дисциплине разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
по специальности 230105 Программное обеспечение ВТ и АС в соответствии с
требованиями

ГОС

СПО

для

аттестации

обучающихся

на соответствие

их

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по специальности 230109
Программное обеспечение ВТ и АС созданы следующие формы текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации:
1. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана.
2. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
3. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
4. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.
Перечисленные формы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации приводятся в рабочих программах учебных дисциплин.
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8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки студентов
В соответствии с ГОС СПО по специальности 230109 Программное обеспечение
ВТ и АС и Типовым положением об образовательном учреждении СПО оценка
качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной

аттестации

обучающихся

по

ОПОП

специальности

230109

Программное обеспечение ВТ и АС осуществляется в соответствии с Типовым
положением об образовательном учреждении СПО, Положением о текущем контроле и
промежуточной

аттестации.

обучающихся

по

ОПОП

специальности

230109

Программное обеспечение ВТ и АС осуществляется в соответствии с Типовым
положением об образовательном учреждении СПО, Положением о текущем контроле и
промежуточной аттестации.
В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) должны быть четко
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП.
Необходимо включать практические занятия для формирования у учащихся умений и
навыков в области менеджмента, экономики, математики и количественных методов,
информационных технологий, маркетинга, учета и анализа, финансов.
8.1 Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
В МАУПФиБ применяются следующие формы, направленные на теоретическую
подготовку: лекция; семинар;

лабораторная работа; самостоятельная аудиторная

работа; самостоятельная внеаудиторная работа; консультация и формы, направленные
на практическую подготовку: практическое занятие; производственная экскурсия;
учебная и производственная практики; курсовая работа.
Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по
циклам дисциплин являются экзамены, модули, контрольные задания, курсовые
работы, рефераты, тесты. Контроль качества освоения основной профессиональной
образовательной программы включает

текущую, промежуточную и итоговую

государственную аттестацию обучающихся.
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Конкретные формы текущего и промежуточного контроля знаний по каждой
дисциплине разрабатываются кафедрами вуза и доводятся до сведения обучающихся в
течение первого месяца обучения.
Главным механизмом текущего и промежуточного контроля является модульнорейтинговая система контроля знаний, которая построена на следующих принципах:
- обязательная посещаемость всех видов аудиторных занятий студентами;
- обязательность итогового (семестрового) контроля для всех обучаемых;
- перечень контрольных вопросов и примерные варианты заданий по каждому
модулю должны быть доведены до студентов;
-

результаты

текущего

и

семестрового

контроля

должны

регулярно

обсуждаются на заседаниях кафедр;
- обязательность прохождения для получения положительной оценки

всех

модулей дисциплины.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости и
промежуточная

аттестация)

через

МРС

созданы

фонды

оценочных

средств,

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, кейсы и другие методы
контроля,

позволяющие

оценить

знания,

умения

и

уровень

приобретенных

компетенций с высокой степенью объективности (надежности) к разработке которых
привлекаются преподаватели смежных дисциплин, эксперты и работодатели.
8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП техника.
Итоговая

аттестация

выпускника

среднего

учебного

заведения

является

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме. Цель итоговой государственной аттестации выпускников установление уровня
готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами
итоговой государственной аттестации являются - проверка соответствия выпускника
требованиям ГОС СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в
образовательной программе СПО.
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